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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

технической направленности реализуется в учреждении с 2013 года, по уровню освоения 

является базовой. 

Двадцать первый век разительно отличается от предыдущего, в нем правит техника, 

товаром выступают знания. Стремительное развитие технологий, появление все более высо-

котехнологичных, сложных технических устройств в повседневной жизни. Человечество 

остро нуждается в роботах, которые без помощи оператора  могут выполнять спасательные 

операции во время стихийных бедствий, в борьбе с терроризмом и других действий, необхо-

димых для спасения жизни людей. Кроме того возникла необходимость в мобильных робо-

тах, предназначенных для удовлетворения каждодневных потребностей людей: роботах-

сиделках, роботах-нянечках, роботах-домработницах, роботах-детских и взрослых игрушек и 

т.д. 

На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере об-

разования становится поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение 

молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение пре-

стижа научно-технических профессий.   

Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных интеллекту-

альных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными 

микропроцессорами. 

Данная программа по робототехнике - это один из интереснейших способов изучения 

компьютерных технологий и программирования. Обучающиеся научатся проектировать, 

создавать и программировать  роботов. Практические задания помогут глубокому изучению 

составляющих современных роботов, а визуальная программная среда позволит легко и эф-

фективно познать алгоритмизацию и программирование.  

Программа способствует изучению разных областей знаний: программирование и ин-

форматика, механика и схемотехника, тем самым способствуя углублению общеобразова-

тельных предметов: физика, математика, черчение, информатика, основы технологии. 

В распоряжении детей предоставлены LEGO – конструкторы, оснащенные специаль-

ным микропроцессором, позволяющим создавать программируемые модели роботов. Обра-

зовательные конструкторы LEGO входят в стандарты нового поколения, особенностью кото-

рых является ориентация на результаты образования на основе системно-деятельностного 

подхода. С помощью конструкторов LEGO обучающиеся смогут: развивать воображение, 

пространственную ориентацию, формировать абстрактное и логическое мышление, научатся 

собирать и программировать роботов на выполнение определенных функций.  

Дополнительным преимуществом изучения робототехники является создание коман-

ды единомышленников и ее участие в конкурсных мероприятиях по робототехнике, что зна-

чительно усиливает мотивацию обучающихся к получению знаний. 

Актуальность   

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-технического про-

гресса. Уже сейчас на производстве и в промышленности востребованы специалисты, обла-

дающие знаниями в области робототехники. Начинать готовить таких специалистов необхо-

димо со школьного возраста. Поэтому настоящая общеразвивающая программа является ак-

туальной и востребованной в технической направленности дополнительного образования де-

тей.  

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного  

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей и  

нелинейной последовательности их обучения. А также в том, что она предусматривает при-

менение современных образовательных технологий в обучении детей (проблемное и проект-

ное обучение, информационно-коммуникационные технологии и др.). В рамках программы 

предусматривается   участие детей в соревнованиях, а также в научно-практических конфе-

ренциях всех уровней. После каждого мероприятия проводится его тщательный анализ.  

Педагогическая целесообразность ДОП «Робототехника» заключается в том, что она 

http://berichnow.ru/idei-biznesa/predostavlenie-informatsionnyih-uslug-na-sovremennom-ryinke
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направлена на формирование трудовых навыков и их постепенное совершенствование;  соз-

дание благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного развития лично-

стного потенциала; снятие комплекса нерешительности, развитие чувства самоорганизации, 

твердости духа, чувства взаимовыручки, взаимопонимания, социальной защищенности; под-

держку  и развитие спортивно одарённых детей; выработку умения решать творческие, кон-

структивные и технологические задачи. 

  Среди значимых направлений данной программы разработчиком определено выяв-

ление и развитие внутреннего потенциала личности технически одаренного ребенка, при 

психолого-педагогической поддержке и сопровождении педагогом.  

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских про-

грамм, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области обра-

зования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской облас-

ти 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

их социализации и профессиональной ориентации средствами технического творчества через 

формирование знаний, умений и навыков в сфере робототехники.  

           Цель 1 модуля: ознакомление с конструктором LEGO Mindstorms, базовым уровнем 

робототехники. 

           Цель 2 модуля: ознакомление с конструктором LEGO Mindstorms, моделями с датчи-

ком. 

Цель 3 модуля: ознакомление с конструктором LEGO Mindstorms,   технологиями NXT         

Цель 4 модуля: ознакомление с конструктором LEGO Mindstorms,  основами програм-

мирования 

Задачи программы 

Обучающие: 

● ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами, необходимыми при конст-

руировании робототехнических средств;  

● сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирова-

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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ния; 

модуль 1 

● дать основные знания по устройству робототехнических систем; 

модуль 2 

● научить основным приемам сборки моделей с датчиками; 

модуль 3 

● научить основным приемам работы  с программным обеспечением; 

модуль 4 

● научить основным приемам сборки и программирования робототехнических средств; 

Воспитательные: 

● формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

● воспитывать умение работать в коллективе, 

● воспитывать трудолюбие и ответственность за качество работы. 

● содействие самоутверждению через участие в соревнованиях; 

● профилактика проявлений экстремизма в детской и подростковой среде (вандализм, 

вредные привычки). 

Развивающие: 

● развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

● развивать психофизиологические качества учащихся: память, внимание, способность ло-

гически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

● формировать способности к саморазвитию. 

● развитие скорости восприятия и умения быстро принимать правильные решения; 

● развитие образного и пространственного мышления 

 

 1.3. Целевая аудитория 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы от 8 до 18 лет.  

В детское объединение «Робототехника» принимаются все желающие дети и подрост-

ки по заявлению от родителей. 

Группы комплектуются в зависимости от возраста и года обучения детей. 

 

 1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

 Программа рассчитана на три года обучения, из которых 1 год обучения – 144 часа, 2 

раза в неделю;  второй и третий года обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу представления 

содержания программы, а обучение второго и третьего года  -  по линейному принципу пред-

ставления содержания программы.   

Каждое типовое занятие имеет следующую структуру: 

1. Вступительная часть: 

- Организационный момент;   

- Объяснение новой темы; 

- Показ.       

2. Основная часть: 

Практическая работа по изготовлению деталей. 

3. Заключительная часть: 

- Повторение и закрепление пройденной темы; 

- Групповая и индивидуальная рефлексия. 

В рамках обучения по программе «Робототехника» ведется воспитательная работа, 

которая направлена на воспитание нравственности, целеустремленности, трудолюбия, ува-

жения к труду (своему и чужому), любви к Родине, гордости за её успехи и достижения. Пе-

дагогом ведется активная работа по профилактике проявлений детского и подросткового 

экстремизма (детский и подростковый вандализм, вредные привычки, межличностные и 

межнациональные конфликты). Проводится работа с родителями, привлечение их к органи-
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зации и проведению совместных мероприятий и коллективных творческих дел.  

Программа рассчитана на двухгодичный курс обучения. 

1-ый год обучения –  LEGO 

В процессе обучения обучающиеся 1 года обучения осваивают работу с различными 

инструментами, простейшими приспособлениями и оборудованием, изучают азы техниче-

ской графики, правила техники безопасности. Изучая устройство современных роботов, обу-

чающиеся изготавливают простейшие модели.  

На примере постройки простейших моделей обучающиеся учатся чтению чертежей, 

способам соединения деталей, изучают устройство и конструкции различных моделей, учат-

ся различным технологическим приемам. Знакомятся с историей развития робототехники, ее 

видами и общими конструктивными схемами. 

Для первого года обучения рекомендуется использовать наглядно-репродуктивный 

метод: 

- через шаблоны; 

- через технологические карты сборки моделей; 

- работа с готовыми полуфабрикатами. 

 

2-ой и 3-ий  года обучения – роботомоделирование 

 Каждый обучающийся работает над индивидуальной моделью робота, готовясь вы-

ступить с ней на соревнованиях. Задача обучения – научить проектировать и строить спор-

тивные модели более совершенной конструкции, обладающие высокими скоростными каче-

ствами, способные конкурировать с лучшими представителями города и области, дать обу-

чающимся теоретические основы знаний по современным технологиям и помочь им в овла-

дении навыками самостоятельного проектирования и постройки экспериментальных моде-

лей. 

Используется исследовательско-поисковый метод, когда обучающиеся более само-

стоятельно относятся к выбору модели робота и ее конструктивным особенностям. Работа 

ведется индивидуально по согласованному с педагогом проекту, дети учатся использовать 

современную компьютерную технику для проведения необходимых расчетов.  

 

1.5. Ожидаемые результаты 

Главным результатом программы является устойчивое положительное личностное 

развитие обучающегося, его социализация и профессиональная ориентация. 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов LEGO; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; основные приемы 

конструирования роботов; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 

- как использовать созданные программы; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные зна-

ния, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, 

и других объектов и т.д.); 

- создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных эле-

ментов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

- создавать программы на компьютере для различных роботов; 

- корректировать программы при необходимости; 
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УМЕТЬ: 

- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

- проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкто-

ров; 

- создавать программы для робототехнических средств. 

- прогнозировать результаты работы. 

- планировать ход выполнения задания. 

- рационально выполнять задание. 

- руководить работой группы или коллектива. 

- высказываться устно в виде сообщения или доклада. 

- высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 

- представлять одну и ту же информацию различными способами 

 

  К концу второго года обучения обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 

- правила безопасной работы; 

- компьютерную среду Robolab; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 

- как использовать созданные программы; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные зна-

ния, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, 

и других объектов и т.д.); 

- создавать реально действующие модели роботов по собственному замыслу; 

- создавать программы на компьютере для различных роботов; 

- корректировать программы при необходимости; 

 

УМЕТЬ: 

- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

- создавать программы для робототехнических средств. 

- прогнозировать результаты работы. 

- планировать ход выполнения задания. 

- рационально выполнять задание. 

- руководить работой группы или коллектива. 

- высказываться устно в виде сообщения или доклада. 

- высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 

- представлять одну и ту же информацию различными способами 

-  
  К концу третьего года обучения обучающийся должен:  

 

            ЗНАТЬ: 

- правила безопасной работы; 

- компьютерную среду RobotC, LabView;  

- конструктивные особенности различных роботов; 

- как передавать программы в  

- порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 

- как использовать созданные программы; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные зна-

ния, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, 

и других объектов и т.д.); 

- создавать реально действующие модели роботов по собственному замыслу; 

- создавать программы на компьютере для различных роботов; 
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- корректировать программы при необходимости; 

 

УМЕТЬ: 

- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

- создавать программы для робототехнических средств. 

- прогнозировать результаты работы. 

- планировать ход выполнения задания. 

- рационально выполнять задание. 

- руководить работой группы или коллектива. 

- высказываться устно в виде сообщения или доклада. 

- высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 

- представлять одну и ту же информацию различными способами 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 

- выполняет инструкции, алгоритмы при решении учебных задач; 

- выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

- умеет воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учеб-

ной задачи; 

- умеет проверять информацию, находить дополнительную информацию, исполь-

зуя справочную литературу; 

- умеет сравнивать различные объекты; 

- умеет выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

- умеет высказывать предположения,  

- умеет обсуждать проблемные вопросы. 

Регулятивные УУД обучающегося: 

- самостоятельно планирует последовательность практических действий для реали-

зации поставленных задач; 

- контролирует и несет ответственность за свои поступки; 

- принимает и выполняет самостоятельно поставленную задачу; 

- умеет корректировать свою деятельность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения); 

- умеет анализировать свое эмоциональное состояние; 

- умеет осуществлять итоговый контроль своей деятельности. 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

- умеет грамотно строить речевые высказывания; 

- умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

- допускает возможность существования у людей различных точек зрения, не сов-

падающих с его собственной; 

- умеет формулировать собственное мнение и позицию. 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика личностных но-

вообразований обучающихся осуществляется в первую очередь методом включённого педа-

гогического наблюдения. Педагог наблюдает поведение обучающегося в процессе занятий; 

результаты наблюдений обсуждаются непосредственно с самим ребенком и его родителями. 

Контроль методом включенного педагогического наблюдения представляет собой также 

реализацию принципа обратной связи. В процессе реализации программы происходит посто-

янное сравнение заданных параметров с фактическим состоянием дел для осуществления 

коррекционных действий педагога.  

При оценке знаний обучающегося, педагогом используется зачетная система оценки 

знаний и приобретенных умений. Критерии зачетной оценки результатов обучения распре-
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делены по степени выраженности знаний и приобретенных специальных умений обучающе-

гося по уровням:  

* низкий уровень (2) — обучающийся имеет неясные, расплывчатые представления о 

предмете, в практических действиях допускает много ошибок, нуждается в постоянной опе-

ке;  

* средний уровень (3) — запас знаний обучающегося близок к содержанию програм-

мы, допускаются незначительные ошибки в практической (репродуктивной) деятельности;  

* высокий уровень (4) — обучающийся имеет полное четкое представление о предме-

те, безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен, креативен;  

* очень высокий уровень (5) — знания гибко переносятся и применяются в новых ус-

ловиях.  

В начале учебного года предполагается входной мониторинг сформированности ин-

формационной компетентности обучающихся путем анкетирования, тестирования, беседы с 

пришедшими в объединение обучающимися,  определяя уровень их знаний, умений и склон-

ностей, интересов и социального положения. 

В конце календарного года (декабрь) - Проведение промежуточных (текущих) кон-

трольных срезов, тестов, практических работ, проектов, мини-соревнований и др. 

Итоговый мониторинг сформированности информационной компетентности обучаю-

щихся; участие обучающихся в робототехнических соревнованиях различного уровня; соз-

дание творческих проектов для участия в конкурсах проектов и др. 

 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

Результаты и личностные достижения фиксируются в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования. 

Главная  форма, которая  используется при подведении результатов в робототехнике – 

это метод проектов. Основные этапы разработки LEGO – проекта: 

1. Определение темы проекта; 

2. Цель и задачи представляемого проекта; 

3. Разработка чертежа, макета изделия на основе LEGO – конструктора; 

4. Изготовление изделия; 

5. Тестирование, устранение неисправностей и доработка изделия; 

6. Презентация, выступления на конкурсах и соревнованиях. 

 

№ 

п/ 

п 

Сроки вы-

полнения 
Вид контроля 

Какие умения и навыки 

контролируются 
Форма контроля 

1 Октябрь Входящий 
Выявление требуемых на 

начало обучения знаний. 
Собеседование 

2 Ноябрь – март Текущий 

Соблюдение техники безо-

пасности, качество сборки 

модели, функциональность 

управляющих программ. 

Тестирование мо-

делей и программ 

3 Январь – март 
Итоговый (про-

межуточный) 

Освоение теоретических 

знаний, качество выполнен-

ных моделей. 

Соревнования ро-

ботов в объедине-

нии, Выставка в 

объединении 

4 Март – Апрель Текущий 

Отбор лучших моделей на 

фестиваль технического 

творчества. 

Фестиваль техни-

ческого творчест-

ва. 

5 Май Итоговый 

Освоение теоретических 

знаний и практических уме-

ний. 

Комплексное за-

дание (траекто-

рия, лабиринт, 

сумо, кегельринг). 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

2.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  первого года обучения. 

 

п/п 

Тема  часы 

всего теория  практ. 

1.  Модуль 1 36 8 28 

2.  Введение 6 2 4 

3.  Знакомство с конструктором 6 2 4 

4.  
Робототехника для начинающих, базовый уро-

вень 

22 4 18 

5.  Заключительное занятие 2  2 

6.  Модуль 2 36 8 28 

7.  Введение 6 2 4 

8.  Знакомство с конструктором 6 2 4 

9.  Первая модель 12 2 10 

10.  Модель с датчиками 10 2 8 

11.  Заключительное занятие 2  2 

12.  Модуль 3 36 8 28 

13.  Введение 6 2 4 

14.  Знакомство с конструктором 6 2 4 

15.  Технология NXT 12 2 10 

16.  Программное обеспечение NXT 10 2 8 

17.  Заключительное занятие 2  2 

18.  Модуль 4 36 8 28 

19.  Введение 6 2 4 

20.  Знакомство с конструктором 6 2 4 

21.  Знакомство с программированием 12 2 10 

22.  Составление программ 10 2 8 

23.  Заключительное занятие 2  2 

ИТОГО 144 32 112 
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2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  второго года обучения 

 

п/п Тема  часы  

всего теория практ. 

1 Ведение 2 2 - 

2 Механическая передача 15 5 10 

3 Языки программирования 15 5 10 

4 Программирование в Robolab 20 5 15 

5 Шестиногий робот 20 5 15 

6 Алгоритмы управления 25 5 20 

7 Управление без обратной связи 24 6 18 

8 Управление с обратной связью 25 5 20 

9 Удаленное управление 25 10 15 

10 Создание выпускного проекта 25 10 15 

11 Проведение тренировок и соревнований 20 - 20 

ИТОГО 216 58 158 

 

 

2.3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  третьего года обучения 

 

п/п Тема  часы  

всего теория практ. 

1 Введение 2 2 - 

2 Программирование в RobotC 15 5 10 

3 Программирование в LabView 15 5 15 

4 Манипулятор 20 5 15 

5 Конвейер 20 5 15 

6 Создание WACk3M 25 5 20 

7 Создание робота - танцора 24 6 18 

8 Создание робота в виде змеи 25 5 20 

9 Робот в современном мире 25 10 15 

10 Создание выпускного проекта 25 10 15 

11 Проведение тренировок и соревнований 20 - 20 

 ИТОГО 216 58 158 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.1. Содержание первого года обучения. 

 

Модуль 1 

 

Введение 
Теория 

Развитие робототехники в мировом сообществе и в частности в России.     

Правила техники безопасности. 

Практика 

Показ видеороликов о роботах и роботостроении. 

Знакомство с конструктором 

Теория  

Твой конструктор (состав, возможности). Основные детали (название и назначение). 

Датчики (назначение, единицы измерения). Двигатели. Микрокомпьютер NXT. 

Аккумулятор (зарядка, использование). Как правильно разложить детали в наборе. Начало 

работы. Включение выключение микрокомпьютера (аккумулятор, батареи, включение, вы-

ключение). Подключение двигателей и датчиков (комплектные элементы, двигатели и дат-

чики NXT). Контроллер. Тщательное ознакомление с периферийными устройствами: 

 Мотор. 

 Датчик освещенности. 

 Датчик звук. 

 Датчик касания. 

 Ультразвуковой датчик. 

 Структура меню NXT. 

Практика 

Практическая работа  «Работа с MINDSTORMS NXT». (Современный 32-битный програм-

мируемый микроконтроллер; программное обеспечение, с удобным интерфейсом на базе об-

разов и с возможностью перетаскивания объектов, а так же с поддержкой интерактивности; 

чувствительные сенсоры и интерактивные сервомоторы; разъемы для беспроводного 

Bluetooth и USB подключений. Различные сенсоры необходимы для выполнения определен-

ных действий).  

Робототехника для начинающих, базовый уровень 

Теория  

Основы робототехники. Понятия: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п. 

Практика  

Практическая работа «Составление алгоритмов программы из визуальных блоков». (Алго-

ритм программы представляется по принципу LEGO, каждый блок включает конкретное за-

дание и его выполнение. По такому же принципу собирается сам робот из различных ком-

плектующих узлов: датчик, двигатель, зубчатая передача и т.д. Узлы связываются при по-

мощи интерфейса (провода, разъемы, системы связи, оптику и т.д.).  

 

Модуль 2 

Введение 
Теория 

Развитие робототехники в мировом сообществе и в частности в России.     

Правила техники безопасности. 

Практика 

Показ видеороликов о роботах и роботостроении. 

Знакомство с конструктором 

Теория  

Твой конструктор (состав, возможности). Основные детали (название и назначение). 

Датчики (назначение, единицы измерения). Двигатели. Микрокомпьютер NXT. 
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Аккумулятор (зарядка, использование). Как правильно разложить детали в наборе. Начало 

работы. Включение выключение микрокомпьютера (аккумулятор, батареи, включение, вы-

ключение). Подключение двигателей и датчиков (комплектные элементы, двигатели и дат-

чики NXT). Контроллер. Тщательное ознакомление с периферийными устройствами: 

 Мотор. 

 Датчик освещенности. 

 Датчик звук. 

 Датчик касания. 

 Ультразвуковой датчик. 

 Структура меню NXT. 

Практика 

Практическая работа  «Работа с MINDSTORMS NXT». (Современный 32-битный програм-

мируемый микроконтроллер; программное обеспечение, с удобным интерфейсом на базе об-

разов и с возможностью перетаскивания объектов, а так же с поддержкой интерактивности; 

чувствительные сенсоры и интерактивные сервомоторы; разъемы для беспроводного 

Bluetooth и USB подключений. Различные сенсоры необходимы для выполнения определен-

ных действий).  

Первая модель 

Теория 

Лекция на тему первая модель. Сборка модели по технологическим картам. 

Практика 

Практическая работа «Составление простой программы» (используя встроенные возможно-

сти NXT: программа из ТК + задания на понимание принципов создания программ). 

Практическая работа: «Первая модель» (Первую модель собираем ShooterBot, являющейся 

продолжением модели «быстрого старта», находящегося в боксе. Инструкция в комплекте с 

комплектующими). 

Модель с датчиками 

Теория 

Модели с датчиками. Рассказ о сборке моделей роботов и составление программ по техноло-

гическим картам, которые находятся в комплекте с комплектующими для сборки робота. 

Собственные программы. 

Практика 

Практическая работа «Сборка моделей и составление программ из ТК». (Подключение лам-

почки. Выполнение дополнительных заданий и составление собственных программ. Тести-

рование: датчик звука, датчик касания, датчик света, датчик касания.). Соревнования. 

 

Модуль 3 

Введение 
Теория 

Развитие робототехники в мировом сообществе и в частности в России.     

Правила техники безопасности. 

Практика 

Показ видеороликов о роботах и роботостроении. 

Знакомство с конструктором 

Теория  

Твой конструктор (состав, возможности). Основные детали (название и назначение). 

Датчики (назначение, единицы измерения). Двигатели. Микрокомпьютер NXT. 

Аккумулятор (зарядка, использование). Как правильно разложить детали в наборе. Начало 

работы. Включение выключение микрокомпьютера (аккумулятор, батареи, включение, вы-

ключение). Подключение двигателей и датчиков (комплектные элементы, двигатели и дат-

чики NXT). Контроллер. Тщательное ознакомление с периферийными устройствами: 

 Мотор. 

 Датчик освещенности. 
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 Датчик звук. 

 Датчик касания. 

 Ультразвуковой датчик. 

 Структура меню NXT. 

Практика 

Практическая работа  «Работа с MINDSTORMS NXT». (Современный 32-битный програм-

мируемый микроконтроллер; программное обеспечение, с удобным интерфейсом на базе об-

разов и с возможностью перетаскивания объектов, а так же с поддержкой интерактивности; 

чувствительные сенсоры и интерактивные сервомоторы; разъемы для беспроводного 

Bluetooth и USB подключений. Различные сенсоры необходимы для выполнения определен-

ных действий).  

Технология NXT 

Теория  

О технологии NXT. Установка батарей. Главное меню. Сенсор цвета и цветная подсветка. 

Сенсор нажатия. Ультразвуковой сенсор. Интерактивные сервомоторы.  Использование 

Bluetooth. NХТ - «мозг» робота MINDSTORMS.  

Практика 

Практические работы: «Определение цвета и света», «Обход препятствия», «Движение по 

траектории» и т.д. (Установка сенсоров необходимых для выполнения определенных дейст-

вий). 

Программное обеспечение NXT 

Теория 

Палитра программирования. Блоки для программирования. Требования к системе. Установка 

программного обеспечения. Интерфейс программного обеспечения. Палитра программиро-

вания. Панель настроек. Контроллер. Редактор звука. Редактор изображения. Дистанционное 

управление. Структура языка программирования NXT-G. Установка связи с NXT. Usb. ВТ. 

Память NXT: просмотр и очистка. 

Практика  

Практическая работа «Работа с программным обеспечением NXT» (Путем комбинирования 

блоков в различной последовательности можно создать программы, которые оживят робота. 

Загрузка программы. Запуск программы на NXT.  

Практическая работа «Моя первая программа» (составление простых программ на движе-

ние).  

 

Модуль 4 

Введение 
Теория 

Развитие робототехники в мировом сообществе и в частности в России.     

Правила техники безопасности. 

Практика 

Показ видеороликов о роботах и роботостроении. 

Знакомство с конструктором 

Теория  

Твой конструктор (состав, возможности). Основные детали (название и назначение). 

Датчики (назначение, единицы измерения). Двигатели. Микрокомпьютер NXT. 

Аккумулятор (зарядка, использование). Как правильно разложить детали в наборе. Начало 

работы. Включение выключение микрокомпьютера (аккумулятор, батареи, включение, вы-

ключение). Подключение двигателей и датчиков (комплектные элементы, двигатели и дат-

чики NXT). Контроллер. Тщательное ознакомление с периферийными устройствами: 

 Мотор. 

 Датчик освещенности. 

 Датчик звук. 

 Датчик касания. 
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 Ультразвуковой датчик. 

 Структура меню NXT. 

Практика 

Практическая работа  «Работа с MINDSTORMS NXT». (Современный 32-битный програм-

мируемый микроконтроллер; программное обеспечение, с удобным интерфейсом на базе об-

разов и с возможностью перетаскивания объектов, а так же с поддержкой интерактивности; 

чувствительные сенсоры и интерактивные сервомоторы; разъемы для беспроводного 

Bluetooth и USB подключений. Различные сенсоры необходимы для выполнения определен-

ных действий).  

Знакомство с программированием 

Теория 

Знакомство с программированием 

Практика 

Практическая работа «Составление простых программ по линейным и псевдолинейным ал-

горитмам»  (Учитывая, что при конструировании робота из данного набора существует мно-

жество вариантов его изготовления и программирования, начинаем с программ предложен-

ных в инструкции и описании конструктора). 

Соревнования 

Составление программ 

Теория  

Виды датчиков и принципах их работы. Датчики цвета (сенсоры). Датчик нажатия. Ультра-

звуковой датчик. 

Практика  

Практическая работа «Составление программ» (Составление простых программ по алгорит-

мам, с использованием ветвлений и циклов).  

Соревнования 

 

3.2. Содержание программы второго года обучения  
 

Введение 
Показ видеороликов о роботах и роботостроении.  Правила техники безопасности. 

 

Механическая передача 

Теория 

Передаточное отношение. Понятия: шестерня, сила вращения, оборот, зубчатая передача и 

т.д.; 

Практика 

Практическая работа «Сборка редуктора для элетромотора» (Отработка и испытание полу-

ченных знаний).  

 

Языки программирования 

Теория 

Обзор языков программирования для LEGO-p060T0B. NХТ Program. NXT. Robolab. 

RobotC.  Модуль для LEGO в программной среде LabView 

Практика 

Практическая работа «Моя программа» (Написание первых простейших программ в пере-

численных программных средах).  

 

Программирование в Robolab 

Теория 

Режим «Администратор». Режим «Программист». Готовые примеры программ. Типы ко-

манд.  Команды действия. Команды ожидания. Управляющие структуры.  Модификаторы. 

Практика 

Практическая работа «Robolab». (Проработка изученных тем на практике в программной 
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среде Robolab). 

 

Шестиногий робот 

Теория 

Изучение конструкции 6-ногого робота, построенного с использованием комплекта конст-

руктора Lego Mindstorm на платформе, созданной Microsoft Robotics Developer Studio. 

Управление роботом осуществляется с помощью телефона на базе Android. 

Практика 

Практическая работа «6-ногий робот». (Постройка 6-ногого робота и написание программы 

для его запуска). 

 

Алгоритмы управления 

Теория  

Релейный регулятор. Пропорциональный регулятор. Пропорционально-дифференциальный 

регулятор. Кубическая составляющая. Плавающий коэффициент. ПИД-регулятор. 

Элементы теории автоматического управления в школе. 

Практика 

Практическая работа «Применение изученных алгоритмов управления в программных цик-

лах». 

 

Управление без обратной связи 

Теория 

Элементы теории автоматического управления в школе. Движение в течение заданного вре-

мени вперед и назад. Повороты. Движение по квадрату.  

Практика 

Практическая работа «Постройка роботов» (Постройка и выполнение заданий. Задания с по-

воротом и движением по квадрату).  

 

Управление с обратной связью 

Теория 

Управление с обратной связью. Обратная связь. Точные перемещения. Кегельринг. Не 

упасть со стола.  Движение по спирали. Движение вдоль линии.  Объезд предметов. 

Практика  

Практическая работа «Конструирование роботов с обратной связью». 

 

Удаленное управление 

Теория 

Удаленное управление.  Передача данных. Кодирование при передаче.  Дополнительный ре-

жим джойстика. Роботы-манипуляторы. Три степени свободы. 

Практика  

Практическая работа «Сборка роботов манипуляторов с удалённым управлением» (Выпол-

нение моделями простых зданий). 

 

Создание выпускного проекта 

Теория 

Правила и этапы создания выпускного проекта.  

Практика  

Практическая работа «Сборка разработанной модели и выполнение моделью поставленных 

задач» (разработка модели, написание программы, основываясь на ранее изученном мате-

риале 

 

 

Проведение тренировок и соревнований 

Теория 
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Правила проведения тренировок и соревнований. Категории соревнований 

Практика 

День показательных соревнований по категориям (используем видео материалы соревнова-

ний по конструированию роботов и повторяем их на практике).  

 

3.3. Содержание программы третьего года обучения 
 

Введение 
Теория 

Новинки в роботостроении. Правила техники безопасности. 

 

Программирование в RobotC 

Теория 

Управление моторами. Датчики.  Задержки и таймеры. Параллельные задачи. Графика на эк-

ране NХТ. Массивы. 

Практика 

Практическая работа «Программирование в RobotC» (написание программ в RobotC, сборка 

моделей и отработка на них написанных программ). 

 

Программирование в LabView 

Теория 

Управление моторами.  Датчики. Задержки и таймеры. Параллельные задачи.  Графика на 

экране NXT. Массивы. 

Практика  

Практическая работа «Написание программ в LabView» (сборка моделей и отработка на них 

написанных программ). 

 

Манипулятор 

Теория 

Манипулятор. Понятие манипулятора. Изучение основных составных частей манипулятора и 

принцип его работы. Выбор одной из схем построения манипулятора 

Практика 

Практическая работа «Создание манипулятора» (выполнение поставленных задач на мани-

пуляторах). 

 

Конвейер 

Теория 

Конвейер. Технология создания механизма. 

Практика  

Разработка проекта (создание механизма, испытание и проверка работоспособности меха-

низма).  

 

Создание WACk3M 

Теория 

WACk3M — это игра-аттракцион, в которой проверяется скорость вашей реакции: неожи-

данно подскакивают диски, а вы должны их отбить. 

Практика  

Практическая работа «Создание WACk3M» (создание и игра в WACk3M). 

 

Создание робота - танцора 

Теория 

Этапы создания робота – танцора. Принципы работы робота-танцора. Задачи,  которые дол-

жен выполнять робот. 

Практика 
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Практическая работа «Робот-танцор» (разработка и создание робота, танцующего под музы-

ку сравнение полученных результатов и обмен опытом для улучшения результатов работы 

модели). 

 

Создание робота в виде змеи 

Теория  

Конструкции робота-змеи.  

Практика  

Практическая работа «Создание робота в виде змеи» (робот, движение которого максималь-

но приближенно к локомоции змей). 

 

Робот в современном мире 

Теория 

Комплектующие  для создания модели. Принципы работы и поставленной задачи. 

Практика  

Практическая работа «Робот из одной микросхемы» (пробуем создать робота, используя од-

ну микросхему драйвера моторов и пару фотоэлементов). 

 

Создание выпускного проекта 

Теория 

Этапы выполнения проекта. Этапы разработки модели. 

Практика 

Выполнение проекта (написание программы, основываясь на ранее изученном материале, 

сборка модели, отработка поставленных задач). 

 

Проведение тренировок и соревнований 

Теория  

Повторение пройденного материала. Правила проведения соревнований. 

Практика  

Проведение тренировок и соревнований. День показательных соревнований по категориям: 

Категории соревнований заранее рассматриваем различные. Используем видео материалы 

соревнований по конструированию роботов и повторяем их на практике. За тем применяем 

все это на соревнованиях. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Для организации образовательного процесса по робототехнике необходимы следующие ре-

сурсы. 

Кадровые: 

Специалист, имеющий педагогическое, техническое образование, владеющий знаниями, на-

выками и методикой преподавания робототехники и LEGO конструирования. 

Материально - технические: 

1. LEGO Mindstorms (LEGO - NХТ и LEGO - EV3); 

2. Игровые поля LEGO; 

3. Компьютерный класс, компьютер, проектор, сканер, принтер. 

Программно-методические: 

1. Индустрия развлечении. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл. 

2. Филиппов СА. Робототехника для детей и родителей. — СПб.:Наука, 2010, 195 стр. 

3.  Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. 

4. Интернет-ресурсы. 

5. Другая специальная методическая литература приведена в списке литература 

 



 

Методическое обеспечение образовательной программы 1 года обучения 

 

№ п/п Тема раздела Форма занятия Приемы и методы 

организации занятий  

Дидактический мате-

риал 

Техническое осна-

щение 

Форма контроля 

1 Вводное за-

нятие (в том 

числе техни-

ка безопас-

ности) 

Беседа Словесные (рассказ, 

инструктаж), практи-

ческие. 

Инструкции по ТБ 

001; 008; 009; 017; 

020-2009 

 Опрос в форме во-

прос – ответ. 

2 Робототех-

ника для на-

чинающих, 

базовый уро-

вень 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презен-

тация 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос 

3 Технология 

NXT 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презен-

тация 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

4 Знакомство с 

конструкто-

ром 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

5 Начало рабо- Учебное групповое Словесные, нагляд- Образовательная Персональные ком- Обсуждение творче-
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ты с конст-

руктором  

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

программа, презен-

тация, инструкции по 

сборке моделей 

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

6 Первая мо-

дель 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Образовательная 

программа, презен-

тация 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

7 Модель с 

датчиками 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

8 Программ-

ное обеспе-

чение NXT 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

9 Знакомство с 

программир-

воанием 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

10 Составление 

программ 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 
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граммное обеспече-

ние 

11 Проведение 

тренировок и 

соревнова-

ний 

беседа, проведение 

соревнований, рас-

сказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Регламент соревно-

ваний 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Устный опрос, само-

стоятельная работа 

  

Методическое обеспечение образовательной программы 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма занятия Приемы и методы 

организации занятий  

Дидактический ма-

териал 

Техническое осна-

щение 

Форма контроля 

1 Вводное занятие (в том 

числе техника безопасно-

сти) 

Беседа Словесные (рассказ, 

инструктаж), прак-

тические. 

Инструкции по ТБ 

001; 008; 009; 017; 

020-2009 

 Опрос в форме во-

прос – ответ. 

2 Механическая передача Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические мето-

ды 

Образовательная 

программа, презен-

тация 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос 

3 Языки программирования  Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические мето-

ды 

Образовательная 

программа, презен-

тация 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 
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ние 

4 Программирование в  

Robolab 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические мето-

ды 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции 

по сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

5 Шестиногий робот  Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические мето-

ды 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции 

по сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

6 Алгоритмы управления Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Образовательная 

программа, презен-

тация 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции 

по сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

7 Управление без обратной 

связи 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические мето-

ды 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции 

по сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

8 Управление с обратной 

связью 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические мето-

ды 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции 

по сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

9 Удаленное управление Учебное групповое 

занятие, беседа, 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

Образовательная 

программа, презен-

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-
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практикум, рассказ аудиовизуальные, 

практические мето-

ды 

тация, инструкции 

по сборке моделей 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

ка, устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

10 Создание выпускного 

проекта 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические мето-

ды 

Образовательная 

программа, презен-

тация, инструкции 

по сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

11 Проведение тренировок и 

соревнований 

беседа, проведение 

соревнований, рас-

сказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические мето-

ды 

Регламент соревно-

ваний 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Устный опрос, само-

стоятельная работа 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма занятия Приемы и методы 

организации занятий  

Дидактический мате-

риал 

Техническое оснаще-

ние 

Форма контроля 

1 Вводное занятие (в 

том числе техника 

безопасности) 

Беседа Словесные (рассказ, 

инструктаж), практи-

ческие. 

Инструкции по ТБ 

001; 008; 009; 017; 

020-2009 

 Опрос в форме во-

прос – ответ. 

2 Программирование в 

RobotC 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

Образовательная 

программа, презента-

ция 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос 



 

24 

практические методы NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

3 Программирование в 

LabView  

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презента-

ция 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

4 Манипулятор Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презента-

ция, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

5 Конвейр Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презента-

ция, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

6 Создание WACk3M Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Образовательная 

программа, презента-

ция 

Образовательная 

программа, презента-

ция, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

7 Создание робота тан-

цора  

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презента-

ция, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 
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8 Создание робота в 

виде змеи 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презента-

ция, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

9 Робот в современном 

мире 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презента-

ция, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

10 Создание выпускного 

проекта 

Учебное групповое 

занятие, беседа, 

практикум, рассказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Образовательная 

программа, презента-

ция, инструкции по 

сборке моделей 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Обсуждение творче-

ских работ, их оцен-

ка, устный опрос, са-

мостоятельная работа 

11 Проведение трениро-

вок и соревнований 

беседа, проведение 

соревнований, рас-

сказ 

Словесные, нагляд-

ные (демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические методы 

Регламент соревно-

ваний 

Персональные ком-

пьютеры, наборы 

LEGO Mindstorms 

NXT и EV3, про-

граммное обеспече-

ние 

Устный опрос, само-

стоятельная работа 
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5. Интернет – ресурсы: 

www.N1indstoms.com (официальный сайт компании LEGO) 

www.Mindstorms.su (неофициальный сайт)  

www.Learning.ru (вводный курс на русском языке0 www.Lugnet.com (фо-

рум пользователей) 

www.Nnxt.Blogspot.ru (робототехника для школ и ВУЗов Нижнего Нов-

города) 

www.myrobot.ru/sport (мой робот: роботы, робототехника) 

www.railab. ru (лаборатория робототехники) 

www.vwoboto. ru (международные состязания роботов) 

www.Legoengineering.com (поддержка пользователей)  

Каталоги образовательных ресурсов  
www.educatalog.ru - каталог образовательных сайтов 


